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��������
) � ����������� &��  �� '��� �3� ��� ��.������  �� !�������� ��� #������������� '���� � � �������� ��� ���� ������� �� � ���������� ���
���������������
���%�.������  ��!�����������#���������������.���������������������  "#���������������� ������������������������������#�%����
'�6��
��  �� ���� �7� �� �$������ ��� ���������� ��  �� �������������� ���%�.���(�  "#��������������  �-��������� �$��� �-- �$������� ���������
�  "#������������(�'����� "�-- �$���������� ���������.������.������
������
	�$�������� �����.���������  ������������������ ���.���  ��%�.���(� "#���������������..���������-�������� ������������� �
!���������,�������.����� ������.��������
�

����"%�$����'�"�������������'$�$����'$���������
�

������(������
��	���������
�����������		�
��������
) ��������������������������������������������� ������ ����������������� ������������.��������������������  "���������������  ��
!�����������#������������������������  "#�������������
�
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,���������������
��������
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���������������/����������������
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�		�
�������������������'�
�������������
��	������������������	�� ���������� �	���������������������#�
����������!��''���������������/�������������������������
�

������+��������������		�
���������
������������  "#���������������0��������'��������� ������������� �����������  �������������������  ��!�����������#�������������
����0�.�����������������������2�����������������������
	�����(���������������&�� "��3�#���������.����  "#�����������������������
�2�������� ���������  ����������
�

������.��������������2�
�		��
) ��������������0������������ ����������������������������������
	�$�������� ����������������&������.���� �����������������&��� �
���������������� �����
�"������������ ������������%������� ��� ����  ������ ���������  "#��������������(�,�� �������������������''�������� � �.������������ �
!�����(� "����$������������� ���.���������������������������������  �����
��� .� ���3� ��� ��������� �� � ���������� ��� �������������� ��.�� ������� ����������� �  "#������������ ���� ��������� �� ������
�������������#�%����'�6�������� ��������������������������.�3��''������� ������������������������.������  "#�������������
������
	�$�������� �����.���������  ������������������ ���.��� �%������(�  "#���������������..���������-�������� ������������ � �
!���������,�������.����� ������.������(�������������������������� �����������!�������� ���.��� �������������� �,�� ��� �����������
&���.�����''������
����������..����� ����-����(���'�.������  "#�����������(��������������������������,�������������.������
�

��!�"������&$����$��������'$�����������
�

������:���C�
���������������������5�2�	���������
#�� ������ ��  "������ �� �8�7� �� ����������.� �� ��� ���(� ��� � ���������������� ��$�� � �!������ �� ���.��� � ������#����#���������.�(�
 9#������������ ��0� �$���� ����  9����������� �� � ���������� �� � �������� ��� �� ����� �� � $������ ��� ���� � � !������ �� ��������� ���
������������������� �������&������ �!��������'���������������:�����+������ ������� �������������������  �������������  �����$� ��������
) � �������� ��$������� ���� !����� ��������.�� � � ������ #���� #���������.�� ���������(� ���������� 
	� $������ ��  �� ��������(�  ��
���� �������������������� ���������������!�������$��������������,��������  "#�������������
#�$�����'����������� �����������$��������� �!�����(�� ������������������0(���������������(����������&�� "#����������������$ ��
�--�����.������..�����������������4����..�������  "���������������� ����
�
������*���2����	������������������������5�2�����������
������ �� ����� ��  �� ��������� ��  �� ������ ����� ��� !������ ���� ��$���(� � � ����������� &�� �����,��� �������� ��� ������.����
 "#���������������$����� ����������!����������������������������$ ������������ �$� ���
���������� ������� ��  �� ����� ��� ��������� ��  �� ������ ����� ���!���������� ��$���(�  ��%�����.������� ��0��.����  ��$�� �� �� �������
��������� �������� �� �������������� ���.���������������� �������(����������� ���������-� ��$�������(� ��  "#�����������(��&�� ����3�
���&�������������������� ���������� )����������%�����.������(�  "#����������������������.������� ���.�$���(�����  "�����������.� ���(�
�  �� ���� �7� �� �$������ �� � ��$������� ��  "�������� ��.��������������� �������� ��  �� ��������� ��  �� ������ ����� ���!����������
��$���(� "#�������������������0��������������.�����



�
���������������		�
�������������������	������
������������
���	������
����������������������	������������
	�����������������

�

�

����	�	��	��	����	����	����������	���+��	���

 

�
�
�
���

��
	
	

�
��
��
��
��	
�
��
	
�

��

�

�

������3���2�	
������2����������
�"#��������������������.����� �%���������� ��%�����������  ��������������������
 

������@������	�����
�"#��������������������.���� �����������������!���������
�

����������2�	�������������
�����������		�
��������
�"#������������������*�
- �������������$������(���,�� ������/���'�������(���  ��!�����������#�����������&�������������0�������������������������� ��

.� ��+�
- �  ��;����������  "#������������+�
- ��� ����� ��� %������� ��  "#������������ ���� �����$$��� ��  �� ������ ��� ���� '�������� �  �� ������ ��� '�������(� ����� ���������

�  "#���2���  ����������������#������������+�
- �����������%��������� �����������+�
- ���������������������$�����������!���������.� �������������� ������������ ������ ��%�����.������(����������������  "#�����<�

��  ����������������#��������������
�

,���-$�$��$�����!�����$�'�""#���$�%�������
�

����������1���'�
�������������	��������		�
����
)�/���'���������  ��!�����������#���������� �������� �� ��$$���������$������� �������������(� ����������������� ������$�������(�$ ��
������ �$��������������������������  "#�����������
) ����������������$�����/���'�����������0����,�� ����������������.������������'�������� ������$���������
#�� ������ ��  "����� �8��� �� � ������� ��.� �(�  �� ����$�������� ���� /���'������� ���� ��0� �����.��� ������� ��.������ �� ����'������ ����
��$����������*�
�� ����� �&�� � ������������ ��� � �/���'�������� �--����� ���&������� ���� ��������� �  "#�����������(� ��������.������(�  �� ��������� � �

������������.������ "��������������� �-���'����+�
�� ����� ���������� �����������������������$ �������+�

� ����� �&�(� .���'��������  "�.����� �&�� '�� ���$����  "�-- �$�� ��  "#������������ ��� ���$�����  �� !����������� #���������(� � �

/���'���������--����������������������������  "#���������������.� ������..� ������ �-���'������
�������$�����������-���'�������  �������.����� ����.��&��������'��&����.�������������������������� ����������  "#��������������
'���������������������
#�� ������ ��  "����� �8�
� �� � ������� ��.� �(�  �� ������ ������������ ��  "#������������ � � /���'�������(� $������ �� � ���������� ���
)���$����-� �3�������,������-� ��3��
�

������(�����		����������������������
����
) ��������������0����������.���� ������'�.���������������������������.�������  "#���������������� ���������.��������''�������� ��,������
 "#�����������(��� �������������������&���.���������������������������������������������(��''������ ���� ���.�����������������
���������#�������������� ������
�� ����������������  "#������(���������(� ���������������������������.���� ������� ��������&������� "��������������������/���'��������
)�� ����� ��� .���� �(� ,�� ������ ����������� �&�� ���$�����&��  "�''������� ��  �� $�������� ��������� ���&�����  "�������� �������� �� �
.���� ��������
�

������/����""������������
	�����,���	����������������������	��������		�
����
%��
	�������
�		��������		�
����#�����������������������������������	�������	
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�
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����� �	������� �	���������#�
������������
������������
�"#������������������������ ����$� ����3���  ����������������������.��������.���� �����������������������������(����..���(�������

	�$������� ���$���������  ��!�����������#����������� �/���'���������
�

�"#��������������������(���'�.������  "#����������������������.������������(���������������� �����������������$������(���������  "������8���
�� ����������.� �(�.���������������������-� ���� �;���������
�

������+������	
��������
��� 	��	�� �� ���� ���� �''����� ��������� �3+�� ���� ����
�� ������#� �K� 
���#� �� �������� ��������� �����		�
�������� 	��
���	
�������������
��������&�����	�� �����'�
������'����	��
���	��'����������������
���	��	�����������������..������(���
��"����@@+���	�

�		��������'�
!�9�����������#����
	��������		���
!��	��
����� ���	������� �		�
���� ������ ��� �������� ��� ���	
�������� ���� �������� �������#� ��� �����	�� ��� 		�
��������
��������""����������������	���������������������
�������L?����������������������������	�����������������
���'�����'��������M�
�	�����������		�����C���	����������)
��������������?�������
�

"�!!�����"$��,$"����-$���"$��#�
�

������.���%���	������		��
������������� ���������� ���.���  �����������#����������������������������� �������������
�.����� �� ���-�������� ��  �� �������.�� '���� �� ��� ���-� �� �  �� ����''�� .�������� ��������������� ��������� �� ����������� � �
������������
#  ����������  ���������.�(�� �!��������������$$�����������������
�

������:���C���'�
!��������		�
��������
;� .�� �� ����� ��� ���� � � ��������.�� ����.����(�,�� ����������'���� ��  �� ���������#������������� ��.�� ������� �����.���� ��� '�����
������������ "#���������������� �������������
�"#������������ ��0� ����'������ ��� ����� ������  �� ������ ���� ��  �� ��������� #������������� ���� ���'�������  �� ������� ��
�����..���������������������� �$$��������  ")=#;;��
�

������*���������
������
) �����������������������������������  "#������������ ��.������������������������������>���������(�������� ���������?������������  ��
!�����������#��������������
@�����,������ ���������� ��������������� ��������	����  ������� )�'������.�(�����  "#�����7���  ����������������#������������(�  ��
������������������ ����������.������������''�����������������������������#�%����'�6��
�

������3����H����	�������#����
���������������������#�?����
����������
������ ��������.�������� ���.���  ���� ������������$$������  ��$���������������� ������)����������������.���������� ��!����(��������-� ��
������  "#������3� A����������(� � ���� �  �� '��� �3� ��� ���������� �� �������� ����� ����.�(� �.�� ����������� 5�� ���� ��� �������� �  "#������3�
A����������(�'������������������ � ��$����������������������� ���� ����.����  "#�����������
�

�����(@�������������
"������
��������
# ����������������� ����  ��  �$$�� ��� ����������������������(������.��(����������  "��� ������������������.�����  �$�� ���������� ����� �
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Aggiornamento Fascicolo Informativo del 01 settembre 2013 

                                                                  
Informativa “home insurance” 

 
Si informa la clientela che, dal 31 ottobre 2013, sul sito www.netinsurancelife.it, sarà 
attiva un’area riservata consultabile attraverso il link: “Consultazione home 
insurance” che consentirà - previo rilascio da parte della Compagnia delle credenziali 
personali di accesso, da richiedere nelle modalità che saranno rese note nel sito stesso - 
di consultare la posizione di Polizza secondo le indicazioni del Provvedimento IVASS 
n.7/2013. 
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